
РОССИЙСКИЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ОТРАСЛЕВОЙ, ВУЗОВСКОЙ, АКАДЕМИЧЕСКОЙ, ОБОРОННОЙ НАУКИ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

СОХРАНИТЬ НАУКОГРАДЫ РОССИИ  
В ИХ ЦЕЛЕВОМ И СМЫСЛОВОМ ЗНАЧЕНИИ! 

Постановление Собрания представителей профсоюзных организаций научных центров и 

учреждений наукоградов Российской Федерации Жуковского, Протвино, Пущино, Фрязино, 

Черноголовки  

 г.о. Протвино, 10.12.2022 г. 

Наукограды Российской Федерации - городские округа (далее – г.о.), имеющие 

высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-производственным 

комплексом, удовлетворяющие установленным Федеральным законом «О статусе 

наукограда Российской Федерации» критериям. Смысловое содержание создания в 

советские времена таких комплексов – оптимальное сосредоточение материально-

технических и высококвалифицированных людских ресурсов в ключевых направлениях 

научно-технической деятельности с возможностью привлечения специалистов со всей 

страны и подготовкой кадров на местах в соответствии с имеющимися потребностями, 

создание комфортных условий для жизни и творчества. 

Научные центры в Протвино и Пущино создавались как центры концентрации 

интеллектуальных и материально-технических ресурсов в области современной физики 

высоких энергий, физико-химической биологии и биотехнологии. Эти проекты оправдали 

свое предназначение, о чем свидетельствует высокий уровень исследований и разработок 

в расположенных там научных организациях и  подготовка под руководством учѐных, 

работающих на переднем крае науки, сотен специалистов, владеющих самыми 

современными методами и технологиями. Немалую роль в обеспечении 

привлекательности Протвино и Пущино для молодых ученых играет статус наукоградов, 

подкрепленный необходимой инфраструктурой, комфортной городской средой и 

условиями для развития и образования детей. 

Перспективы дальнейшего развития наукоградов Протвино и Пущино связаны с 

неуклонным ростом научного потенциала, созданием условий для внедрения результатов 

исследований, сохранением человеческого капитала. Распоряжением Правительства РФ 

от 24 декабря 2021 года №3834-р предусматривается предоставление в 2022 - 2032 годах 

из федерального бюджета субсидии на создание «принципиально нового перспективного 

источника, превосходящего по техническим характеристикам действующие и 

проектируемые международные источники синхротронного излучения, г. Протвино, 

Московская область». Развитие физико-химической биологии и биотехнологии возможно 

в рамках программы развития Биотехнологического инновационного территориального 
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кластера Пущино, включенного в перечень пилотных инновационных территориальных 

кластеров.  

Перечисленные проекты развития могут быть реализованы в рамках существующих 

моделей управления без дополнительных структурных и административных изменений, 

предлагаемых в проекте «Большой Серпухов», обсуждение которого в настоящее время 

вызвало волну напряженности у жителей обоих наукоградов. Концепция проекта 

изложена в информационном письме от 05.10.2022 ИСХ-12872/, подписанном 

заместителем Председателя Правительства Московской области, направленном на имя 

Заместителя начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации 

Г.Ч. Махаковой, и предполагает территориальное и административное объединение 

г.о. Пущино и г.о. Протвино с г.о. Серпухов. В результате утраты статуса отдельного 

городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.04.1999 № 

70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» Пущино и Протвино потеряют 

федеральный статус наукограда Российской Федерации, что приведет к утрате 

федерального финансирования проектов развития социальной сферы, научной и 

технологической инфраструктуры наукоградов и нанесет урон технологическому 

развитию Российской Федерации и безопасности нашей страны.  

Для придания статуса наукограда Большому Серпухову Правительство Московской 

области подготовило предложения о внесении в федеральное законодательство 

изменения, которые касаются судьбы всех наукоградов Российской Федерации. При этом 

столь важные для трудящихся в наукоградах вопросы, затрагивающие их интересы, 

рассматриваются вне рамок социального партнерства с представителями профсоюзов 

научной сферы, а информация для публичного обсуждения в СМИ не выносится. 

Проходящие в стенах палат Федерального Собрания обсуждения освещаются крайне 

слабо. Члены профсоюзных организаций, работники и руководители научных центров и 

учреждений наукоградов находятся в неведении о готовящихся изменениях социально-

бытовых и трудовых условий и справедливо считают закулисную игру недопустимой в 

социальном правовом государстве. Такая подготовка законопроекта вызывает 

справедливое возмущение граждан, выразившееся в коллективном обращении жителей 

наукоградов Протвино и Пущино к Президенту России  В.В. Путину. 

  

Собрание постановляет: 

1. Считать целесообразным остановить реализацию проекта «Большой Серпухов», 

уничтожающего уникальную научно-производственную и социальную среду 

наукоградов Пущино и Протвино.  

2. Выразить поддержку позиции профсоюзных организаций наукоградов Протвино и 

Пущино, выступающих против  объединения их городских округов с городским 

округом Серпухов, которое направлено на подчинение интересов страны и 

общества интересам бюрократии и связанного с ней бизнеса. 
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3. Российский координационный комитет профсоюзных организаций  и общественных 

объединений отраслевой, вузовской, академической, оборонной науки и 

государственных научных центров (РКК-Наука) выражает протест против 

назначения Советом депутатов г.о. Серпухов публичных слушаний на 26 декабря по 

вопросу об объединении городских округов без учета мнения Научно-технических 

Советов и жителей Пущино и Протвино, которых даже не привлекли к обсуждению 

данных вопросов.  

4. Рекомендовать профсоюзным организациям Протвино и Пущино поддержать 

создание инициативных групп по проведению в Протвино и Пущино местных 

референдумов и сборам подписей в поддержку его проведения. Рекомендовать 

поставить на референдумах вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение 

Вашему городу существующего статуса отдельного городского округа и статуса 

наукограда Российской Федерации?», «Да», «Нет».  

5. Профкомам ведущих научных организаций наукоградов  Протвино и Пущино 

обратиться в Советы депутатов данных городских округов с предложением не 

рассматривать инициативу об объединении г.о. Протвино, г.о. Пущино и г.о. 

Серпухов до проведения местных референдумов по данному вопросу.  

6. Обратиться к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, Председателям 

палат Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и 

В.В.Володину, Президенту Российской Академии наук Г.Я. Красникову,  

Президенту НИЦ «Курчатовский Институт» М.В. Ковальчуку, Министру науки и 

высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькову,  Губернатору 

Московской области А.Ю. Воробьеву с предложением сохранить наукограды 

Российской Федерации, в том числе Пущино и Протвино, в их целевом и 

смысловом значении и не допустить изменений законодательства о наукоградах, 

которые подрывают научно-технический суверенитет страны и безопасность 

государства. 

7. Рекомендовать профсоюзным комитетам довести до сведения коллективов 

организаций текст данной резолюции. 

 

Председатель собрания 

Председатель РКК-Наука                А.С.Миронов   

 

 

Сайты Профобъединения «РКК-Наука»: https://rkk-nauka.ru, http://info-nauka.ru. 

https://rkk-nauka.ru/
http://info-nauka.ru/

